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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 8-9 классов составлена в соответствии с ФК ГОС 

общего образования на основе программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 

5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: 

«Просвещение», 2011 г., рассчитанной в 8 классе – на 102 часа; в 9 классе – на 66 часов. к 

учебникам для 8-9 кл. (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 

2013). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 

    Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие мышления, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их памяти и воображения, 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний. Его воздействие на формирование 

личности ребёнка в процессе обучения носит универсальный, обобщающий характер. Кроме того, 

являясь формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе и на качество 

овладения профессиональными навыками. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта определяет следующие  

 

Цели  преподавания курса русского языка в 8-9 классах: 

 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 воспитание интереса и любви к русскому языку;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
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преобразовывать необходимую информацию. 

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

8-9 классах сводятся к следующему:  

 

 Научить производить синтаксический разбор предложений с различным видом 

осложнения, сложных предложений с союзами и без союзов; составлять предложения 

разных видов; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 



 Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, находить в 

словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 



 Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка. 



Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и мотивы 

говорящего; воспринимать на слух информацию художественных, публицистических, учебно-

научных, научно-популярных текстов, устанавливать смысловые части текста, определять их 

связи;  

 

Формировать и развивать умения: 

адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций; 

 

создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические , социально-бытовые, учебные темы на основе отбора необходимой информации в 

соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения; создавать устные и 

письменные тексты основных жанров публицистического стиля ( выступление, статья, интервью; 

подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения 

на материале жизненного опыта учащихся; собирать и систематизировать материал к сочинению с 

учѐтом темы и основной мысли; грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы; совершенствовать содержание и языковое оформление своего 

текста. 

                Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в основной школе. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

При изучении той или иной темы одна из компетенций является доминирующей (см. календарно – 

тематический план), но в реальном учебном процессе формирование вышеуказанных 

компетенций происходит в тесной взаимосвязи, так как в основу разработанной программы 

положена актуальная в настоящее время идея взаимосвязи речевого и интеллектуального 

развития учащихся. Особенностью такого обучения является синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание 

теоретического материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и 

овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанным подходом содержание  представленной  программы 

направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве  русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения,  на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.   Так, 

например, изучение морфологии обеспечивает школьникам овладение формами слов, 

словосочетаний, предложений, соответствующих нормам литературного языка. Усваивая 

теоретические сведения по морфологии, ученики практически овладевают языковыми средствами 

учебно – научной речи, анализируют и создают тексты разных стилей и жанров, совершенствуют 

все виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), различные 

коммуникативные навыки. Таким образом, устанавливая взаимосвязь между процессами 

осознания языковой системы  

 

и личным опытом использования языка в определенных условиях, ситуациях общения , данная 

программа создаѐт условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в основной школе.  

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать следующие учебные 

умения и навыки:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения),  

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование,  оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстом), 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
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Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Материал в 

программе расположен с учѐтом возрастных возможностей учащихся. 

 

Система оценивания 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и 

контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации 

Итоговая работа в форме теста 

Методы и формы контроля 

Комплексный анализ текста 

Осложненное списывание  

Тест 

Составление сложного плана и простого плана к тексту 

Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) Составление  текста определенного стиля и типа 

речи. Сочинение. Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста 

 Редактирование текста Работа деформированным текстом 

 

Место предмета в учебном плане: 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

 в VIII классе – 102 часа, в IX классе – 66 часов. 

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов в 

год 

8 класс 3 34 102 

9 класс 2 33 66 

итого   168 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

 

Функции русского языка в современном мире. (1 ч). 

Повторение пройденного в V-VII. (8 ч + 2 ч). 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание. (6 часов). 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании:  

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим  

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении.  

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

 

Простое предложение.(2 ч ) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

 предложения. 
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Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация  

простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью логического  

ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. 

Описание  архитектурных  памятников  как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения.(10 ч + 2 ч). 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

 сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;  

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами 

выражения подлежащего и сказуемого. Публицистическое 

сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

 

Второстепенные члены предложения. (10 ч + 1 ч). 

 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное  

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

 определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

 (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

 

Простые односоставные предложения. (7 ч + 2 ч). 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом  

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

 (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими  

синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения 

 времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

 

Неполные предложения. (2 ч.). 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
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Однородные члены предложения. (12 ч). 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены  

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

 интона- цией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов  

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих  

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с обобщающими  

словами при однородных членах. 

Рассуждение  на  основе  литературного  произведения (в том числе дискуссионного характера). 

 

Обращения, вводные слова.(9 ч + 1 ч). 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Выделительные  

знаки препинания при вводных словах и предложениях. Одиночные и парные знаки 

 препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями,  

вводными словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи 

 синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство  

связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

Обособленные члены предложения.(12 ч + 1 ч). 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.  

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.  

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих  

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и  

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами  

и их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

 

Прямая и косвенная речь. (6 ч + 1 ч). 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

 в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой 

речью, их текстообразующая роль. Умение выделять в 

произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной. Сравнительная характеристика двух 

знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе.(5 ч + 2 ч). 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 
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Учебно-тематический план по разделам, 8 класс 

  

 

Содержание курса учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

 

Международное значение русского языка (1 ч) 

Международное значение русского языка. 

 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7ч) 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог.  

Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое  

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными  

членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. 

 

Сложное предложение. Культура речи. (1 ч) 

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке 1ч 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 8+2Р/Р 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

Простое предложение 

7+1 Р/Р 

4 

3+1 

5 Двусоставное предложение. Главные члены предложения 10+2Р/Р 

6 Второстепенные члены предложения 10+1Р/Р 

7 Односоставные члены предложения 7+2Р/Р 

8 Неполные предложения 2 

9 Однородные члены предложения 12 

10 Слова, грамматически несвязанные с предложением (обращения, 

вводные слова и междометия) 

9+1 р/р 

11 Обособленные члены предложения 12+1Р/Р 

12 Прямая и косвенная речь 6+1Р/Р 

13 Повторение и систематизация изученного в VIII классе 5+2Р/Р 

 итог 102 часа 
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Сложносочинѐнные предложения.(7ч) 

Основные группы ССП. Сложносочинѐнные предложения с противительными  

союзами. Сложносочинѐнные предложения и знаки препинания в них.  

Повторение «Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложносочинѐнного предложения. Сочинение. 

 

Сложноподчиненные предложения.(22ч.) 

Строение СПП и пунктуация в нѐм. Обучающее сочинение на лингвистическую  

тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова  

в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в  

сложноподчинѐнном предложении. СПП с придаточными определительными.  

СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. 

Придаточные предложения образа действия, степени и сравнительные.  

Придаточные предложения места и времени. Обучающее сочинение по  

прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. 

 Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные предложения 

 условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения  

цели. Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими придаточными. СПП  

с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного  

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного предложения.  

Контрольный диктант. 

 

Бессоюзные сложные предложения.(9ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных  

сложных предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. 

 Сжатое изложение. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический 

 и пунктуационный разборы. Контрольный диктант. 

 

Сложные предложения с различными видами связи.(3ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными 

видами 

связи. Тестирование формата ГИА 

 

Общие сведения о языке(3ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык и 

 его стили. Итоговый контрольный диктант. 

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию,  

культуре речи(13ч) 

Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология.  

Орфография». Повторение «Состав слова и словообразование. Орфография». 

 Контрольное выборочное изложение по тексту. Повторение темы «Морфология».  

Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение.  

Контрольное сжатое изложение. Тестирование формата новой формы. Повторение темы 

 «Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения 

 предложения и их функции. Запятая и еѐ функции. Двоеточие и тире и их функции.  

Скобки и кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения чужой речи.  
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Контрольное сочинение на лингвистическую тему. 

 

Учебно-тематический план уроков русского языка в 9 классе 
 

№ 
 

   Изучение  

  

материала 

   Развитие  

         речи     

   Сочинение    Изложение 

1 Введение              1 
   

2 Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

           7              4 
 

2 

3 Сложное 

предложение 

             1    

4 Сложносочинённые 

предложения 

           7              1            1 
 

5 Сложноподчинённое 

предложение 

           22              8 4 1 

6 Бессоюзное сложное 

предложение 

            9              3 
 

2 

7 Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

3              1 
  

 Общие сведения о 

языке. 

3  
  

8 Повторение 

изученного в 5-9 

классах 

            13              2 
11 322222232 2  

 

/  

     11 

 

ИТОГО 66                                   
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Требования к результатам обучения и уровню освоения  

учебного предмета «русский язык» 

8 класс  

Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;п ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 



12 
 

- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-

ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

   ТЕКСТ: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые 

и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 
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- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений, изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные 

правила. 

 

9 класс 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 
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- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение 

текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 
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изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического 

и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста;  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Для учителя: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык.  8, 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М: 

ВАКО, 2011.  

 

2. Русский язык. 7-9 класс: поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова и др. / авт.-

сост. С.Б. Шадрина. – 2-е изд., Волгоград; Учитель, 2011.  

 

3. Симакова Е.С. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 7 класс к учебнику 

М.Т. Баранова и др. «Русский язык.  

7класс/ Е.С. Симакова-М.: «Экзамен», 2006 

 

4. Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс 
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основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2010.  

 

5. Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2013: учебно-методическое пособие / Под ред. Н. А. 

Сениной. Ростов-на Дону: Легион,  

2012.  

6. Цыбулько И.П.Типовые экзаменационные материалы.ОГЭ-2015.Национальное 

образование.М.-2015.  

Для учащихся: 

 

1. Русский язык: учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений. /. Л.А.Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина./ - М.: Просвещение, 2013.  

 

2. Русский язык 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова ./ - М.: Просвещение, 2013.  

 

 

 

Мультимедийные пособия 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов  

2. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»  

3. Программа «1С:Репетитор»  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Крылатые слова и выражения  http://slova.ndo.ru  

2. Мир слова русского  http://www.rusword.org  

3. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru  

4. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/  

5. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru  

6. Культура письменной речи  http://www.gramma.ru  

7. Имена.org – популярно об именах и фамилиях  http://www.imena.org  
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	Пояснительная записка

